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	 ���	�	 ,/��	 �%� )��	 �� :	/��� �	 >������������� ������	
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������		 D����	�	 ��2	- 9�� ����� ��*����� ��� �� :		��� ��
,��		��0�����	� ��� �	���� >�� �� )��	�	/���� �� �� 	�� �����
�		 >������	������ �� �	� 8�	�����	�������	� ����	 �'			- 1�
���� ����� 
�	 *��'	����	 �����	�	 �� :	/��� �%� �	 D����	�����
�/���	-

9� �������	�	 :��������		� ���� �� )���	� 
�	 ���	����	 �����
'��	������ D����	�	� ���	� �� �	 �� ������ %/����� ��� ����������	�
� ��������- �		 �	 ���	���� /��*������ ��� ���		 �	���� �����
��		 ��		 /��	����� ��������� ���	� �� ���� :�� �� ���		� � ����
��	���� ���� �� ����� ,��** �� 3������� �����- I��	������ D����	�
�	� �� �� ���		����	� ����� 3������� ��� /��	��� ,��**	����'�
������� ��	� ��� �������� ,�'B	 �� 
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���� 	���� ������	-

9� �������	� 3��������
�����	� ����� �� :����	����������	 �%� �	
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9�� ��	� �����%����� ����	�	 �	� �%��	 ���� ��� /��%	�� �	� �����
�	����
������	����	 %/�*�%�� ���	-

+� ?���	 �� 	�������	�	 ���������	 ���� �	 !�0!��,���� ��� ��
���� ����� /�������- 9� 8�	�	��	� �	� =���/��� /����� #- :��
1	���	�	�	 ������	 �	 .�����	 =��E���	 ���	 �� �� 	���
����
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���	� ������	���� ���� 0��� �	 �� (��� �� /�������	 ������ ���
�� �	�� ��� �� ,�	� ������	 �� #�- �	� ##- =���/��- :�� ����
>	���� /���	 ���� 	�	 ��� 1	���	�	�	 ��� �� .���� 
�	 �	 (�����
*�	��	 �� /�������	 =���/�� ��� �	 �� 	���
���� ��
���� ����	
���	- 9���� �� @�� �� >	����� ��� �� ,�	� ������	 �	 =����
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9� 3������� ���	 �	 $ �  3�����������**	 �	������- 9� D���	�
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'����	� 
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�	������	 �����%����� ����� �	� ���� ���� �	 �	� �	����
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����� ��������� ���	 ��		&
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����� � �����- 1� ���� ��B��� �������� ���� ������	 �	 ��	������
����������	 D����	�	 �	� �	 3�������	 /	����� ��	 0��		 12��
/���	-

9� �%� �� 1�	����	 �� 3������� ��
�	�	 ���������	���G��	�
�	 ���	 ��	����� �%� ��� 3�����������**	 ��� ����� �	�	���	 �	�
��� ��!6 �*��F����- 9� ������	 �� ,��	�*��������	� ���� �� ,�����
�� =��� �� ���������	 ��� ��	���	�	 ����	�����	 ��� ���	 �%� ���
3�����������**	 ����� � �����- 1/	�� ���� ��� A�����	�� �� ��/����
�����	 ���������	 ��� �����	 ���������	 ���������	 � ����� � �����-
9�� D�
�� ���� ��� ��	� ���*��������� �� :/������	� ������	 '���
	������	 ���	 ���������� ���	���� �	� �� :����	�	� �� ������ ��

- �- ����� ?��	��*������ /�����	�� ����- �� �*��� �����%��� �����
������ �� ����� ��� �� ��������
����� ������ �� )��	��	� �� �	�����
���	���/��� ��� !�0!� >��	 �� ���/��	 �%��	 ��		- ��	����� �%�
�� J������� �� 1��/	��� ��� .���� 
�� ����� ���� �� ������	 ��� ��
	 �	����	 ,������	� ������	 �	 =��	 �� ���������	���	����	
�������	- ����	� �� ,%���	�	 ��	��������� ���� 9��	���	 	���� �*�
��F���� ���	� ��	� �� ,������	��������	 �� �	� � 	�� �	 ���� ?�����	
���	�	�� 
�	 )����	�- 9� �������� )
'����	���	��� �%� �� H��	���
��	� �	 �� ��		 ,��** /� �� 1�	����	�������	� & /����� �� ���-

:�� 1�	����	�������� ���� � � �� �� �	�	���	K � ���	���� ����
/� ���� 
������	���� :/��	��� 
�	 �	��	 �������	 �	 �� ������C���
�- >�� 1�	����	���� ����� �������� �� 8�*����� ��� ��	�	����	�
�� ���������	 +	����������� �	 3'� 
�	 � � �� ���� �� /� �	� 1�	����
�	 
�	 ��� � /� �	� 1	����	�	� 	��� �� �����	�*������ ��� !�6
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������
�	���� �� 
�����	 ����- 9� ,	������� �� :��������	�*������ ��� ��
���������	 �����	����� ! ���� ��	����� ��� # �������- �������� ���� 
�	
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:�� :/������������ �%� �� +������		 ���� �	 �	��������	 �� A��	��
��	�����	 �� ������	 ,�'B	 �	�� �� �� 
��	��- +� </���	 ���� �%�
�� ������	 /� �� )������	� �� ������	 1�	����	� �	 ��0����
:	���� 
�	 !�� +������		-
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�	 �*�		�	������� ���� ���	 ,�'B	 ���� ��	����� /�	E���	-

:�� +	��������		 %/� �� !�"	 �����
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�	 3�������	 �	��� ,��**	 �	
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3������� 
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1�	 " �����
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�*� 4����� #"";� 
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 4#!7
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Simulationsrechnung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Iterationen 45 45 67 55 37 46 43 47 41 34 46
� 6 7 8 6 6 7 7 8 7 6 6,80
��� 5,38 5,90 3,68 4,12 5,53 5,64 5,97 2,59 4,81 5,82 4,94
��� 5,08 4,17 4,94 2,76 3,09 5,81 5,20 5,33 6,34 5,51 4,82
��� 5,88 4,71 5,46 5,36 5,88 1,77 2,86 1,53 2,56 5,14 4,11
��� 1,56 4,54 4,63 3,05 4,43 5,49 5,31 5,71 5,52 1,28 4,15
��� 5,75 4,93 2,74 5,80 6,03 5,22 1,46 5,07 4,30 3,93 4,52
��	 5,33 3,23 4,80 5,93 4,03 2,00 5,47 5,95 3,80 5,29 4,58

ME 1,629 0,880 0,990 1,398 1,170 1,900 1,792 1,841 1,328 1,704 1,463
H in Tsd. 163 159 160 160 162 162 158 159 159 163 160
b1 0,241 0,174 0,229 0,216 0,201 0,182 0,244 0,066 0,177 0,114 0,184
b2 0,165 0,116 0,172 0,107 0,287 0,175 0,150 0,283 0,114 0,168 0,174
b3 0,112 0,127 0,213 0,132 0,121 0,129 0,106 0,201 0,155 0,238 0,153
b4 0,226 0,215 0,177 0,203 0,105 0,215 0,162 0,183 0,184 0,161 0,183
b5 0,114 0,146 0,065 0,108 0,115 0,154 0,198 0,143 0,225 0,115 0,138
b6 0,142 0,223 0,144 0,234 0,172 0,145 0,140 0,124 0,144 0,203 0,167

b 0,055 0,045 0,059 0,057 0,070 0,030 0,048 0,074 0,038 0,049 0,053
Y1 0,101 0,102 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,103 0,102 0,102 0,102
Y2 0,102 0,102 0,102 0,102 0,101 0,102 0,102 0,101 0,102 0,102 0,102
Y3 0,102 0,102 0,101 0,102 0,102 0,102 0,102 0,101 0,102 0,101 0,102
Y4 0,101 0,101 0,101 0,101 0,102 0,101 0,102 0,102 0,101 0,102 0,101
Y5 0,102 0,102 0,103 0,102 0,102 0,102 0,101 0,102 0,101 0,102 0,102
Y6 0,102 0,101 0,102 0,101 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,101 0,102
MW(Y) 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102
MW(Y/Y) 1,016 1,016 1,017 1,016 1,016 1,016 1,016 1,017 1,016 1,016 1,015
� 122 121 119 120 120 123 120 118 121 122 120
� 1370 1335 1332 1334 1353 1350 1338 1338 1336 1361 1345
 1492 1456 1451 1454 1473 1473 1458 1456 1457 1483 1465
�H 0,00913 0,00914 0,00906 0,00910 0,00908 0,00909 0,00925 0,00915 0,00917 0,00912 0,00913
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1. Variable 2. Variable Korrelationskoeffizient

� H -0,563
� 
 (b) 0,071
� Y 0,032
� 
 (Y) 0,541
� � -0,549
� � -0,631
�  -0,648
� �� 0,097
r � -0,835
r Y -0,039
ME b 0,005
ME Y -0,088

 (ME) � -0,056

 (ME) H 0,109

 (ME) 
 (b) -0,119

 (ME) Y 0,036

 (ME) 
 (Y) -0,179

 (ME) � 0,149

 (ME) � 0,391

 (ME)  0,383

 (ME) �� 0,391
H Y -0,498
H 
 (Y) -0,164
H � 0,561
H � 0,865
H  0,869
H �� -0,620

��bi) H 0,022

��bi) Y -0,843

��bi) 
 (Y) 0,809

��bi) � -0,785

��bi) � -0,009

��bi)  -0,087

��bi) �� -0,181
Y 
 (Y) -0,721
Y � 0,439
Y � -0,340
Y  -0,276
Y �� 0,558

 (Y) � -0,858

 (Y) � -0,312

 (Y)  -0,379

 (Y) �� -0,272
 � 0,635
 � 0,997
 �� -0,151
� � 0,569
� �� -0,113
� �� -0,148
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	������ 1�	����	� ,��		� ��������� )��	�	� �	����������������	�
�� ������ 
�����- 9�� *��	����	 >�����	��	� ���	 ���� ��
����	 /	����� /��	��� /�����-

9� >�����	��	� ������	 �� )
'����	���������� �	� �	 '���
	������	 ���	 ���	 ���� 
�� ���� �%� �� 3������������� �� ��� ���
,�'B	 �� '��	������	 ���� �� ����� �	 *�����
 �����	� ���- 9�
:	���� �� 3������� ��� �� >�����	�*�� ��� �� �����	� �� :	���
�� �	��		 3�����������**	 �		 �������	 1�	E��� ��� �	 ,��		-
1� ���� ���� �	 *�����
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��	��� /��/- �� ����� ����
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�/���**�� ����- 9� �����	������� ��	�� �	� �� 0��		 12�� ���	
��������� ������ �� >����	��/��������� ��	�� ���	- +� ����� /����
�	 �� �����	�	 �	 �� D���������	����	 �	 �'�� �����		�������
/� ���	��	 >����	��/���������	 �	� ����� ��������	 ���/��/��
*������		- 9������ ��	 �� :����	�	� �	� �� )
'����	���	��� �	�
,��** ��� ����	�	 �����	�	 �%� ���		 ���%��� �/���� �� �����
12�� ��� �� >����	��/��������� 	���	����� �����-

9� 1�	E%�� 
�	 A��	���	�	 �� �����	�	 �%� ��� '2	����� ,��
�	� �%� %/��� 8�	����%�� ��	� ��	��	 ������	�����B- (�� ����	�	
�����	�	 �%� ��� ��/������ ������		 ��	�� �� >����	��/���������-
+	 �� 8�	�C�	� ���/� ���� �	 ��	�	� �����		������� �	� ����	�
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� 3�������������- 9� 	����
	 1�	����	�2�� �'			 �� *�����
	
12�� %/� 0��	 12�� �	� �	 �����	 ��/��������	�2�� 	���� %/��
���*	���	� ������ �	������ �� >����	��/��������� �� ���/��/��
*������	 
�/���� �	� ������ �� )
'����	���	��� ��� ���� �� :�����
	�	� �� ,/�� �	 �	 ,�	�	 ��	����-

9� 1�	����	 �� 3�����������**	 ��/	 ���� �	 ���� (���� 	�
���	 ��� �� ���������	 :�/��������- �������� ��/	 �� ���� ���B ��
,�	�*�������
���������� ��� �����	�*������ �� :�/��- ��	����� �%�
�� 3'� �� 1�	����	 �� 
������		 3������� ��� ��	��� �� ��	��
���	 �� ���������	 ���������	- �%� �� ���������	 ���� �	�	���	� ����
� �	 �������������� ���������	���	����	 �%� �� ���������	 �� %/���	
8�	����%�� ��/�- +	 �� ���������	���	����	 ��� �	 =�� 	�����	� �� ��
,��	�*��������	 	������ �	� �	 =��� �� :����������	�
����� �*���
�	����� �� ���� ��� �� 8��/�	����	 
�	 3�������	 
������	� ,��*�
*	 ��/	- 9� � ���� ��/� �� �	 �������������� ���������	���	����	
��	���� �'			 ����� :����������	�
����� ��� 
������		 ���	����	
��	 	����	- 1�	����� �'			 �� �	 �� 8��/�	����	 �� 
������		
���**	�*��F���	 ��������	 ��� 8		�	�����	� �� :�/�������� /�
�� ���������	 ��	���� ,%�� ���	� �	������� �'			 �� �/� �	 ��
������	� �� ,��**	
������ ��	��	�	 �������
������ /��%	�� ��	-
��	����� ���� ���� :����������	�2�� �����	� ����	� �� �	 1��
�'��	� �� *��������	 (	� ��� �� D������� �� ,%�� /� �����	
��%������	 ����/	- ���	 �� /��	 ���**	�*��F���	 ������� ��
3������� �	 �� ���������	 ���������	� 	������ ��� ,����� �� 3���������
���** �	 �	 :����������	�2��	� ��� ��� ���������	���G��	� ������
����� �	� �� ,��	�*��������	 �� 3������� �� 
������		 ,��**	�

������� ��		 ���� ����� ���� ���� ��� �	� >�	��� /��� ,�'B	 ������
/��/�*������	 �� 	��*���	�	 ,��** 
�/����- +	 /��	 ����	 ����
�	 ����� �� )
'����	���	��� �	� �� :����	�	� �� 	��*���	�	
,��**- 1�	 �	������� ���/� ���� .���� ��	��������� �� �� ,����������
�������	�	 �/�����	 3���������	����	- (�� ����	�	 ���������	��
��G��	�	 �� 3������� �	 �	 :����������	�2��	 ��� �	 ��	�	��
1�	����	 �	��� �� �� *�����
	 1�	����	������	�	 ����� �� ����
�	�	 3������������	 �� ,��** %/����*	���� ���	- :	��� 
��
���� � ���� /� �	� A�������	 �� ,��	�*��������	- ���� �� ������ ��
,��	�*��������	 �	� ,��** ��'��� ��		 ����� ���� �� ,����������
��� 3���������	����	 ���� ,��**� �� ��� ��� �� ,��	�*��������	
�������	� 1�	����	 	���� ����� �� 3������������ /�	E���� ����-

D/	 �	 �����	�	 ���� �� >����	��/��������� �� 3������� �	�
����� �� ������������� ����� ,�'B	 /�	E����� �� ����� ��� �	�����

�	 �� ?����������� �/��	�	- 9� 1	���	�	� ��� >	���� /�	E����
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�� >����	��/��������� �� 3������� �	����� %/� �� �%� �� D����	� 
�	
�	����	 '2	�����	 ,%��	 �	����	�	 ���������	- �	������� �	 �	
���������	 �%��	 ��/� �� �	 �� �����	�	 A��	���	�	 �� ����
/��/�*������	 �� .�����	 3�����������**	- �� 	��	 �� )
'���
��	���	��� �	� ,/�����'B	 
�	 ,��**	 ��� ��	�	�	 ���������	 ��
�	� �������- O�	���� 
����� � ����� �		 	���� 	�� ���������	�����
��	��	 �� A����� �� ���������	��	����		 
������ ���	- 9�/� ����
���� �/� ����������� ���� ��� �	 ���������	��	����		 ���� �� ������
�������� ��	��������� �� :����	�	� �	� ����	� ����������� /�	E����
���	 ��		- 1� ���	 ���� ���� /� �	 ������	 )��*��	 ��	 
�������
�	 ��	��'����	 ��������	� .���� ,/�������	� /� �		 ���� ?�	� �	
��� ,/�� 
�	 3�������	 ��� ��	����� ?������ ������	-

���� �� ?����������� ��	��������� �� :	���� �� >	��	 /�	E�����
��		 ���� ����� ���� ��� ���� �		 �������	 1�	E��� ��� �� :�����
	�	� �� ����� ���� �� �� 1	���	�	� �� /����	� ���� 	���	� ���	�	
,/��	 
���	��� ����- ����	 � .���� �� �	� ����������	 :	����
	�	� �� >	��	 �� ��� /������ >	���� ������ ����	 ���� �� �����	
����	 �� ������������� �� /���� ��			- 1�*F	������ ��� ��� �� :	�
���� �� >	��	 ������ �� ������������� ��� /������ A�������		 ��
���	����������- 9� ������������� ���� /�	E����� �		 ���������� ��
���	����C������� �	� �� �����	�	 �� 3������� 
������	� ,��**	
�%� ��� 
�����	- 9�/� ���/� ���� /� �� )�%����������	� 
�	 	�� �	�
���	����C�������������� ��� �� A�������	 �� �����	�	 �%� �� ���	��
���C������� ��� D/	2��� ���� ���� �� ���/��/�*������	 �	� ,��**
�	 �� ��	�	 ����� ����� ����	� )����	� �� ���	����C������� 
��
/����� ����	 �� ���	����C������� �� (���� �'�� ��� ��� �� ����	� �	�
�������- 9�
�	 �/���	 ����� ���� /� ���	������ �������� 
�����	�	
���	����������	 ��	 �������� 1�	E��� ��� �� ?����������� ��			-
)� ���B������ 
�����	�� ���	����C������� ��	��	 ���� ����� ���� ��
3������� ��� ������	 �����	�	 �%� ��� /������� ���	����C���������
������ �	 �	 ,/��	 ��� �'��	 ���	 ���� (������ ����	��	-
9�� 
��	��� ������� �� ���� ��	 )�%����������	� ���� (������ ���
/	� �������������- 1� ���� ���� ������ ���� �� 3�����������**	 �����
�� ���	����C������� �������� ��	�� ���	 �'			� ����	 �� �����	�
�	 ��	��������� ���� ���	����C�������������� /� 
������		 ,��*�
*	 �	����������� ����*���� ��	�-

9� 1�	E��� 
�	 ����	 �%� )��	 �	� �%� %/���	 8�	��� ��� ��
������������� ����� ���� 
�	���������	- �� ��	 �	 �� >����	��/����
������ ���� 3������� ���������� �	� ����	 �� (���� 	���� ������	
�	 
������		 3�����������**	 ��������	��	- �������� 
��	��� ����
���� ��� D�
�� �� >����	��/���������� 	���� �/� �� A�����	��� ����
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���	 �	 >����	��/���������	 
������	� 3�������- 9���� ���	
�� �����	������� �	� �� :����	�	� �� ,/�� �	 �	 �������	��	

���	���� 	���� �/� �� ���� �� �������������	-

1�		 �������	 1�	E��� ��� �� ������������� ��	��	 ��� �� ,	���
����� �� :��������	�*������ ��� �� ���	�	�������� �� 
�� +	��������
�	����	� �� :	/��� �/��	��- �		 �� :	/��� �	�� %/� �� ��0����
�������/�� >����	��/��������� �	������� ��	� �	� ��� �'���� ����/��
�����/�� �������	� ��		 �������� ������ �� /�����/	� %/��������
*���� ������� �������������- ���� ��	��	 �	�	���	� ���� �� :	�
/��� �	�	�� �	������� ��	�� ����� ���� ��� ����� �		 �����/������ 
��
3'����*��� �����	- 9� � �	 ���� ���� �������� ���� �� ����� �� ,��**	�
�� �� ���� 
���	���	 ���� �� ����	 /��� ��	�� �� 3������� ��'���
�� �	 >������� ������ ���� ����� ���� �� ��������	 
���	���- �����
�	�	�������	 �� :��������	�*������ ���	 �	 �� @������� �%� �����
0��	� 12�� �	������ �����	���/�� 
��	��������� ������ 4(����
#�"5� ���	�� #��57-

" �������	#	
����	�

9� ���������	 �� ��������	 ��� ���� 1��		�	��� %/� �� :������
���	 �� ���	�	�������� ��� 0��		 12��	 ������	 3�������	 ��
/�����- 1� ��� ���� ������ ���� �� ������������� ����� :����	� ��
>����	��/��������� �� 3������� �	 ����������	� ��� �� 3����	��
��� �� ?���� /������ ����- 9� >����	��/��������� ���� 	/	 �	
1�	����	 
�� ���� 
�	 �	 �����	�	 �%� 
������	 8�	����%���
�	 ����	� �� 1	���	�	� ��� >	���� ���� �	 ���������	� �	 ����
��	�	 �%� ���	������	������	 �	� �	 �����	�	 �%� ������� �����
/������- 9� ������������� ���� ����� ��� :����	� ���� ��		 /�
�	E����� �		 �� ������	 �	 3�������	 
������	� ,��**	 
�����	
�	� �� 	��*���	�	 (����� �� ?��� �	����������� 
����� ��	�-

+� ?���	 �� 
��������	 ���������	 ���� 
�� ���� �� 1�	E��� ��
0��		 12�� �	�������- +	 �� 	�������	� 
������	 ?��	���	��
��� ���� ����� ���� *�����
 0��	 12�� ������	 3�������	 ������
,��**	����'������� �� �� �%� (������� ������� ,��**	 ������ ���
�	 �'			� �� ��������	 �� ,��**	 �%��	- 9� ��������	 ������
��/� �	 
������		 ��������	 (����	� ��/� ��������	 ����	��	�
�� �� �	 ���� ��������		� ��	�	�����	 ,/��	 �%��	- ?�	��'����
�����	����������	 ��/	 ���� ��	��	 	����� ����	 ��	 ����	 :����
�	� ���������� ��� ��� �	���� �� �������������� 
������ ���	- 9��
��������	 	��*���	 �������� �	 ��������	 �����	�������	� �� ����
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3��� 4#� �7 �	 ��		 �*������	 �����	 %/� ������	���� ����� ���	�
�	 ���- 9� A������ 
�	 ��� 
������		 �������������		 �������	�	
�������������	 /� �	��	��	 �����	 �������	 ����� ���� � ���� �� �	
����� ��� �����*�	 ,����������	 ��	���-

1�	 )�������	� �� ��������������	 1��/	��� ����� �������� ����
��������	 �� ���������������	� �� ������ ���� �� ���� �� )��	�
�	�	%/����%�� �	� �� ,��		 �� ���������	 ���������	� 
�/����-
��	����� ������	 ���%� ��	� �� ������	� 
�/����� 0��	� 12��
����	� >����	��/��������� �	� �� ����	� )
'����	������� �� ���
��	��	�� ���������� ���������	 �	�����- </� �� ��	��	� )�

'����	� ���� �	������ �� ��� �� D���/�������� ��*��������� �	� �����
�� '��	������	 ���	 �� �����-

9� �	����
������	���� /������� �� ��	�����	 �� >�����	��	�
�� ��� ?��	����� 
��	��	 :����	����	�����- 1� ���� ���� .�����
���� �� 3�������� �%� �� �� ���	���� �	 �� ����� ��'B� '��	������
��� ������ A����� /��%	�	� ��� ���� �	 ���� >����	��/��������� ���
B�	 �	� ���� �� ���/��/ �� ���	�	�������� ���� /��� /���*�	
�'			- +	 �� ������������� ������� ���� ��� �	 ���� 
�	 ��'B�	 ����
��	���/��	 �	� 3������������	 	���- ���	 ��������������	 ��� 	�
����
	 0��		 12��	 ������	 
������		 ,��**	 ��������� ��		
���� ��� ���������� :�E'��	�������	�	�	� �� . 	��� ��	���� :���
*����	� 
�	 �	� �������� ��� 10���
	 ��B����/ �� ������/��� /��
��	 ��� 
'����	 >����� �� ����� ����	 �'			- )� ���	 �	����
������
�	����	 �� ������� �� 3��������
�����	� ���� ���� ��������	 ���
1��/	�� �� :��������	 �� ���	�	��������- ���	 ��	��	 �� ��	��
���	���� �� ���	�	�������� ��/��� ���� �� ,	������� �� :��������
�	�����	����� /�	E����� ��		 ����� ���� ��������	 
���	��	� �	� �
��/	 ���� �	������ ,/�� ��� ����	 3�����������**	- +� %/���
�	 ����	 ���� �� ������������� �	� ����� �� ��������	������ ����	�
�		 ���	����������� �� 
�	 
������		 3�������	 �	�����������
/���� ���	� �	�/�������� 
������ ���	-

+	 ���� )����� ���� ������ ���� ������ ��������	 �� ?���	
�	� �� 0��	 12�� ������	 '��	������	 ����������� ��������
���	 ��		- 9� 1��/	��� ���	 ��������	���������	� �� %/� ��
��	��'����	 �������������	 %/����� ��	��	������� (���� ��	�����
�	- 9���� �� :	���� �� ���������	���/	��� ����	 ���� (���	���	

�	 �*������ �������/��	 ��������	�*�����	 �2	��	- 9���� �����
��� ���������	 �� ,��	���� �%� ���� �	�������	�	 
�	 ��������
�	�����	���	� �����	 *��������	 +	��
	���	��'��������	 ���� ��
����������'��	������	 �����	�	 ���-
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%��	
���
�	
�	�����

:��	��� �- 4#�;$7& *������� ��� *��� (
�� 3��
��� �	�
����� ����� M��/�����
(���-

:	��� :- 4#�5"7& ����		��� �� (���� ��� +������	 ��������
� 3������ :�����
��/������� M���� ������-

)���	� 9- 4!���7& QM��*�0 @�	����*� �	� �*����� +	�������	Q� �	& ?����	� :-
43���-7& �$����	 �������� ������� , '�# ��������
 �� ������ ��� �������	����
�*��	��� )���	-
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